
Соглашение № 70а 
о порядке и условиях предоставления целевой субсидии, не связанной с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Одинцово « 27» декабря 2013г.

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, в ведении которого находится муниципальное 
автономное учреждение, именуемое в дальнейшем «орган Администрации», 
в лице начальника Управления образования J1.E. Егорова, действующего на 
основании Постановления об Управлении образования (утверждённого 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от «10» 
февраля 2012 г. № 30/13), с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия № 11 
Одинцовского муниципального района, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Н.Ю. Драчевой, действующего на 
основании Устава, утвержденного постановлением Администрации 
Одинцовского Муниципального района Московской области от 07.11.2011г. 
№ 3994, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение (далее по тексту -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления органом Администрации Учреждению целевых 
субсидий, не связанных с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), в 2014 году, в том числе:

1. Текущий ремонт в размере 0 руб.
2. Субсидия на иные цели (приобретение оборудования, в т. ч. для ЕГЭ) 

в размере 1 330 000 руб. 00 коп.
3. Субсидия на иные цели (экспресс -  тестирование на 

наркозависимость) в размере 0 руб.
4. Субсидия на иные цели (софинансирование победителей областных 

конкурсов ) в размере 0 руб.
5. Субсидия на иные цели (подвоз к месту учебы) в размере 0 руб.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Орган Администрации обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению целевые субсидии в соответствии с 

утверждённым Порядком.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.



2.2. Орган Администрации вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение, в том числе сроки 

предоставления целевой субсидии в конце финансового года.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением целевой субсидии в случаях:
- увеличения или уменьшения объёма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете района на очередной финансовый 
год;

- выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных 
расходов, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований 
в решении о бюджете на очередной финансовый год;

- выявления необходимости перераспределения целевых субсидий 
между получателями целевых субсидий в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год;

- внесения изменений в долгосрочные целевые программы и иные 
нормативные правовые акты, устанавливающее расходное обязательство по 
предоставлению целевых субсидий;

- невозможности осуществления расходов в полном объёме.
2.2.3. Приостанавливать предоставление целевых субсидий в случае 

нарушения Учреждением сроков предоставления отчета об использовании 
целевых субсидий за отчетный период.

2.2.4. Прекращать предоставление целевых субсидий в случае 
установления фактов её нецелевого использования.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать целевую субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать орган Администрации об 

изменении условий использования целевых субсидий, которые могут 
повлиять на изменение размера целевых субсидий.

2.3.3. Ежемесячно представлять органу Администрации отчет об 
использовании целевых субсидий не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.

2.3.4. Перечислить не использованные в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий в бюджет района в срок до 30 декабря текущего 
года.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться в орган Администрации с предложением об 

изменении размера целевой субсидии.
2.4.2. Расходовать целевую субсидию самостоятельно.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определённых настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения



Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до «31» декабря 2014 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путём переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр -  органу 
Администрации, один экземпляр -  Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Орган Администрации:
Управление образования 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 
Московской области 
143000, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, Д.16Б 
ИНН 5032004198 КПП 503201001 
УФК по Московской области (ФКУ 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 
Московской области (Управление 
образования Администрации 
Одинцовского муниципального 
района л/сч 03323056561))
Счет № 40204810700000002221 в 
Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России г. Москва 705 
БИК 044583001 
Орган Администрации: 
Начальник Управления 
образования Администрации

ниципального 
й области

Л.Е. Егоров

4

Одинцовского 
района Москон

§

Учреждение:
МБОУ Одинцовская гимназия № 11 
143003, Московская обл, Одинцово 
г, Любы Новоселовой б-р, 7 
ИНН 5032036739, КПП 503201001 
УФК по Московской области 
(МБОУ Одинцовская гимназия №
11 л/сч 20486X89310)
Счет № 40701810300001000073 в 
Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России г. Москва 705 
БИК 044583001

Учреждение:
Директор МБОУ Одинцовская
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